Что нужно знать о ВАКЦИНАЦИИ
от КОРОНАВИРУСА
Кому рекомендовано сделать прививку
если вы входите в одну из наиболее
уязвимых для инфицирования групп:
принадлежите к возрастной группе
60-летних и старше, у которых
заболевание
протекает
наиболее
тяжело, а также часто развиваются
постинфекционные осложнения;
страдаете одним или несколькими
хроническими заболеваниями;
по
роду
работы
вынуждены
ежедневно контактировать с большим
количеством людей, среди которых
могут быть носители инфекции;
учитесь в высшем или среднем
специальном учебном заведении (после
18 лет).
Вакцинация детям не рекомендуется,
поскольку в настоящий момент нет
исследований по безопасности вакцины
для детского возраста. Кроме того, дети
не входят в группу риска по данной
инфекции, болеют редко и переносят ее
легко и без осложнений.
Временные противопоказания
обострение хронического заболевания;
острое респираторное заболевание.
В этом случае человек может пройти
вакцинацию через 3-4 недели, когда
состояние его стабилизируется.

Список противопоказаний для
вакцинации от коронавируса
любое инфекционное заболевание в остром
периоде;
острые гепатиты В, С, цирроз печени с
печеночной недостаточностью;
туберкулез, сифилис, ВИЧ;
тяжелые аллергические реакции в прошлом;
инфаркт миокарда, эндокардит, миокардит в
течение текущего года;
декомпенсированный сахарный диабет;
серьезные нарушения функции щитовидной
железы;
тяжелые заболевания органов кроветворения;
острое нарушение мозгового кровообращения
(инсульт) в течение текущего года;
хронические болезни почек с почечной
недостаточностью;
аутоиммунные
заболевания
(красная
волчанка,
псориатический
артрит,
аутоиммунный тиреоидит, ревматоидный
артрит и др.), в том числе в стадии ремиссии;
онкологические заболевания;
проведенная лучевая терапия в течение
последнего полугодия;
хронические
заболевания
в
стадии
декомпенсации;
выраженная аллергическая реакция на
введение первого компонента вакцины;
Вакцинацию не проводят беременным,
кормящим и женщинам, планирующим
беременность в течение трех ближайших
месяцев.

Заразен ли после прививки человек?
Человек, получивший прививку,
не
является
заразным
для
окружающих лиц.
Можно ли делать прививку
переболевшим ковидом?
Вакцинация
от
коронавируса
не
рекомендована если человек переболел,
и у него определяются антитела IgG к
вирусу SARS-CoV-2 в количестве более
10.
Это
свидетельствует
о
наличии
сформированного защитного иммунитета, который сохраняется до полугода.
Вакцина от коронавируса переболевшим
показана только в том случае, если
человек переболел не раньше, чем
полгода назад и уровень IgG снизился.
Можно ли одновременно вакцинироваться от различных заболеваний?
Если уже была проведена какая-то
вакцинация, то следующая допускается
не менее чем через 3-4 недели.
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